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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении онлайн-марафона «Подарок маме!», 

посвященного международному Дню Матери

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения онлайн-марафона 

«Подарок Маме!» (далее -  марафон).
1.2. Марафон приурочен к международному Дню Матери в 2021 г.
1.3. Организатором марафона является Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Центр психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи «Семья» городского округа город Уфа Республики Башкортостан (далее

2.1 Цель акции: повышение роли материнства и семьи в воспитании подрастающего поколения.
2.2. Задачи акции:
- привитие подрастающему поколению чувства заботы и уважения к семье;
- сохранение и развитие традиций в современной семье;
- формирование традиционных взглядов на современную семью;
- приобщение детей и молодежи к духовным ценностям;

4.1 Марафон проводится в период с 22 по 24 ноября 2021 г.
4.2 Творческие работы должны быть представлены в одной из номинаций:

«Литературное творчество»,
«Чтецкое искусство»,
«Фотография»,
Открытка «Для мамы с любовью».

4.3 Творческие работы размещаются в разделе «Обсуждения» в теме марафон «Подарок маме!», 
с указанием фамилии, имени и возраста участника, названием работы и номинации, в 
социальной сети «ВКонтакте» в группе «Центр «Семья» Уфа» по адресу: 
https://vk.com/ufasemya.

5.1. Тематика работ должна соответствовать названию марафона.
5.2. Категории работ по номинациям:

«Литературное творчество»
Принимаются творческие работы собственного сочинения по тематике конкурса (стихи, 
рассказы, сочинения, эссе).
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2. Цели и задачи

3. Участники
3.1 Несовершеннолетние, воспитывающие в приемных семьях г. Уфы.

4. Условия и порядок проведения

5. Требования к оформлению работ

«Чтецкое искусство»
Принимаются видео материалы по тематике конкурса (стихи, проза).

https://vk.com/ufasemya


«Фотография»
Принимаются интересные, необычные фотографии, соответствующие тематике. 

«Открытка «Для мамы с любовью!»
Принимаются фото или сканкопии открыток, которые будут подарены мамам.

5.3 Принимаются видео-, фотоматериалы, текстовые документы (сочинения, рассказы, эссе, 
стихотворения собственного сочинения).
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